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Доллар 64.83 -1.26 66.09 (15 января  2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
евро 76.33 -1.63 77.96 (15 января 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)Сколько нужно заплатить, чтобы спать спокойно?С 1 января вступили в силу изменения  в налоговом законодательствеАлла БАРАНОВА
В четвёртой части наше-
го разговора о новых зако-
нах-2015 мы решили пого-
ворить об изменениях в на-
логовом законодательстве.

Имущество. 
Ставки прежние, 
сроки — новыеВ 2015 году на всей тер-ритории России вводится единый срок уплаты имуще-ственных налогов для физи-ческих лиц — 1 октября. Это нововведение особенно ак-туально для тех, у кого соб-ственность зарегистриро-вана в нескольких регионах страны и соответственно сро-ки уплаты налогов на имуще-ство различались, сообщает Управление федеральной на-логовой службы по Свердлов-ской области.Кроме того, с 2015 года граждане обязаны сообщать налоговым органам об иму-ществе, если они не получали налоговые уведомления и со-ответственно не уплачивали налоги. Проинформировать инспекцию нужно только один раз до 31 декабря года, следующего за истекшим на-логовым периодом. Если та-кие сведения будут представ-лены в течение 2015–2016 го-дов, налоговики не будут на-числять налог за три преды-дущих периода.1 января 2015 года всту-пил в силу Федеральный за-кон № 284. Документ допол-

няет Налоговый кодекс РФ главой 32 «Налог на имуще-ство физических лиц» и отме-няет действие старого закона 1991 года «О налогах на иму-щество физических лиц». Те-перь налоговую базу будут рассчитывать, исходя из ин-вентаризационной либо ка-дастровой стоимости объек-та. При этом предусмотре-ны вычеты (уменьшение на-логовой базы): 20 квадрат-ных метров по квартире, 10 квадратных метров для ком-нат, для частных жилых до-мов — 50 квадратных метров, на единый недвижимый ком-плекс — один миллион ру-блей. В нашей области регио- нальный закон не был при-

нят, поэтому в 2015 году всё останется по-прежнему — на-лог будет исчисляться, исхо-дя из инвентаризационной стоимости.Действующий перечень льгот по налогу сохранён, но использовать льготу мож-но только при уплате налога за один объект каждого ви-да по выбору налогоплатель-щика. То есть если налогопла-тельщик-льготник имеет три квартиры и дачу, то он име-ет право на льготу при упла-те налога за дачу и только на одну из своих квартир. Стоит отметить, что льготы не при-меняются к торгово-офисной недвижимости и недвижимо-сти, кадастровая стоимость 

которой превышает 300 мил-лионов рублей.
Получил 
дивиденды? 
РаскошеливайсяЕщё несколько «сюрпри-зов» от 1 января 2015 года ка-саются дивидендов. С этого дня расширился перечень на-логооблагаемых доходов, по-лученных от источников за пределами Российской Фе-дерации, в частности, в него включены выплаты по пред-ставляемым ценным бума-гам, полученные от эмитен-та российских депозитарных расписок. Кроме того, закон устанавливает особенности 

определения налоговой базы по операциям, учитываемым на индивидуальном инвести-ционном счёте, и вводит ин-вестиционные налоговые вы-четы.С девяти до 13 процен-тов увеличивается налоговая ставка по НДФЛ в отношении доходов физлиц, полученных в виде дивидендов. Доходы от долевого участия в организа-ции определяются отдельно от иных доходов и применить по ним налоговые вычеты по НДФЛ нельзя.
Внимание,  
индивидуальные 
предприниматели!С 1 января 2015 года уста-навливаются новые правила уплаты фиксированных аван-совых платежей по НДФЛ для иностранных граждан, при-бывших в Россию в безвизо-вом режиме и работающих по патенту. Теперь владельцу разрешения на работы нуж-но заплатить вперёд за весь период действия патента по  1 200 рублей в месяц. Плате-жи индексируются на коэф-фициент-дефлятор на соот-ветствующий календарный год, и коэффициент, отража-ющий региональные особен-ности рынка труда, устанав-ливаемый на соответствую-щий календарный год зако-ном субъекта РФ.Российские индивидуаль-ные предприниматели с 1 ян-варя 2015 года будут платить земельный налог на основа-

нии налоговых уведомлений и освобождаются от авансо-вых платежей.
НДС. Новая 
декларацияПо новой форме предостав-лять декларацию о налоге на добавленную стоимость (НДС) будут с первого квартала 2015 года юридические лица. Но-вая декларация расширена по сравнению с предыдущей за счёт информации из книги по-купок и книги продаж.С 1 января 2015 года нало-гоплательщики и налоговые агенты, осуществляющие по-средническую деятельность в интересах другого лица, долж-ны подавать декларацию по НДС в электронной форме. Декларация по НДС, которая должна быть представлена в электронной форме, а была подана на бумажном носителе, не считается представленной. Из этого вытекает, что налого-вый орган, получивший толь-ко бумажный документ, может приостановить операции по счетам налогоплательщика.Кроме того, с начала ны-нешнего года налогоплатель-щики, которые обязаны пред-ставлять декларации в элек-тронном виде, должны обе-спечить электронный доку-ментооборот между налого-вым органом и самим налого-плательщиком по телекомму-никационным каналам связи через оператора электронно-го документооборота.
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*Другие 
материалы 
рубрики читайте  
в номерах «ог»  
за 13,14,15 января
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лица, обязанные предоставить налоговую декларацию за прошлый год, должны сделать это  
до 30 апреля

анатолий Сысоев стал 
почётным гражданином 
Свердловской области
Соответствующий указ подписал губернатор 
Свердловской области. 

анатолий васильевич сысоев родился 9 
января 1935 года в городе златоусте Челя-
бинской области. Окончил каменск-Ураль-
ский алюминиевый техникум и красноярский 
институт цветных металлов. Трудовую дея-
тельность начал в 1956 году на новокузнец-
ком алюминиевом заводе рабочим-электро-
лизником. с 1969 года работал на краснояр-
ском алюминиевом заводе, пройдя путь от 
старшего мастера до заместителя директора 
по производству. с 1982 года работал глав-
ным инженером Таджикского алюминиевого 
завода, а с 1987 года — генеральным дирек-
тором Богословского алюминиевого завода 
(Баз) в краснотурьинске.

Избирался депутатом верховного совета 
рсФср (1990–1993 гг.), председателем крас-
нотурьинской городской думы (2000–2004 гг.),  
депутатом Палаты представителей законо-
дательного собрания свердловской области 
(2004–2011 гг.).

доктор технических наук, профессор, ав-
тор 64 изобретений, лауреат премии совета ми-
нистров ссср, заслуженный металлург россии 
анатолий сысоев является президентом ассо-
циации промышленников горно-металлурги-
ческого комплекса россии, вице-президентом 
свердловского областного союза промышлен-
ников и предпринимателей. награждён ордена-
ми «за заслуги перед Отечеством» IV степени, 
Трудового красного знамени и Почёта.

леонид поЗДеев

Текст указа публикуется ниже.

богословским 
алюминиевым 

заводом анатолий 
Сысоев руководил  

17 лет. а общий 
его трудовой  

стаж — 59 лет 
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